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Отрывок из сценария досугового фольклорного праздника для старшей 

группы: «Народные промыслы» 

 Задачи:   

Закрепить у детей знания о народных промыслах: дымковском, гжельском, 

городетском, жостовском, хохломском. 

Развивать творческое воображение и  фантазию детей, вовлекая  их в 

театральные действия. 

Закреплять понимание взаимосвязи русского декоративного прикладного 

искусства, русской народной музыки и русского фольклора. 

Продолжать воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Воспитывать чувство гордости за Россию, за русский народ, богатый 

старинными обычаями, трудолюбием умением  радоваться  и веселиться от 

души.  

Воспитывать интерес к русскому декоративно-прикладному  искусству. 

Продолжать воспитывать в детях любовь к народным традициям, к народной 

музыке, к устному народному творчеству. 

Совершенствовать навыки  росписи, на занятиях по изобразительному 

искусству, используя характерные для каждого промысла элемент и 

цветовую гамму. 

 

Сидит хозяйка, одетая в русский народный костюм, и поет русскую 

народную песню: «Светит месяц». Дети входят в зал и встают около хозяйки, 

здороваются и отдают низкий поклон. 



Ведущая: Что я вижу! Что за диво! 

Сколько радости вокруг! 

Правда, дета, тут красиво? 

Аж захватывает дух! 

Здравствуй хозяюшка встречай гостей!

 

 

Хозяюшка:  Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли, 

Чтоб поведать нам секреты древней чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра. 

Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди – мастера! 

Вместе: Ой народ! ой народ! Становитесь в хоровод! 

Пора праздник начинать будем петь и танцевать! 

 

 

 

 

 



 

Дети встают в круг,  исполняется  хоровод под мелодию русской народной 

песни «Возле речки возле моста». После этого дети сдаться на стульчики. 

 

Хозяюшка: А вот какие мастера, вы сами догадайтесь. Отгадайте-ка загадку: 

Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные: 

Белоснежны как березки, кружочки, клеточки, полоски. 

Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах  взор. 

попали! 



Звучит песня М. В. Темнова на ст. О. Левицкого «Сказочная Гжель». Выходят 
дети с изделиями гжельского промысла в руках, славят свои товары 

1-й ребенок: Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых. 

Кувшины и кружки — быль или небыль? 

Изделия рук золотых! 

2-й ребенок: Синяя сказка — глазам загляденье, 

Словно весною капель. 

Ласка, забота, тепло и терпенье — 

Русская звонкая Гжель! 

 

 


